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Я пойду в магазин, потому что я люблю ходить в магазин/ по магазинам.  
Ты должен делать много упражнений.  
Тебе нужен репетитор/ частный преподаватель. 
какая профессия 
профессия врача 
зарабатывать – заработать 
зарплата 
Он получил письмо от друга. 
Откуда? Из какого места? От кого? 
Куда? В какое место? К кому?  
Это моя ошибка.  
Я сделал ошибку. Я ошибся/ошиблась. 

ошибаться – ошибиться 
исправлять – исправить ошибку 
Все люди делают ошибки / ошибаются. 
 
Глаголы движения 
движение 
двигаться  
идти    ходить  
ехать   ездить  
 
Куда вы идёте?  
Куда вы идёте вечером? 
Куда вы ходите каждый день? 
Куда вы ходили? = Где вы были?  
Вчера в 9 часов я вас видела на улице. Куда вы шли? 

ехать – ездить  
лететь – летать  
плыть – плавать 
бежать - бегать 
НСВ     СВ 
идти    пойти, прийти, войти, выйти, уйти,  
             отойти, подойти, зайти, перейти,  
             дойти, обойти, … 
Когда вы пришли в университет? 
Я пришёл в 3 часа. 
Когда вы вышли из дома? 
Я вышел из дома в 2 часа. 
Как долго вы шли в университет? Час. 
- Директор в офисе? 
- Нет, он вышел. 

- Нет, он ушёл. 
Как дойти до Эрмитажа? 
Гагарин облетел вокруг Земли. 
Куда ты пойдёшь в воскресенье?  
Я пойду в магазин. 
Я ещё не думал, куда я пойду. 
Когда он, наконец, придёт?  
Я думаю, он придёт в 5 часов. 
Она ушла от меня.  
Когда я вошёл в комнату, я включил свет. 
Можно выйти? 
Можно я выйду на минуту? 

Утром я пошёл к другу. …..и пошли гулять. …мы пошли в парк,  
- А когда он придёт / вернётся домой? 
- Он сказал, что придёт часов в 7. (примерно в  Она куда-то вышла/ пошла, но скоро вернётся / придёт. 
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…Куда он пошёл/ ушёл?  
- Она уже уехала.  
- А когда она уехала? 
…вышли из аудитории  
выйти на минутку?  
Игорь вошёл и увидел друга. 
Ольга вышла из дома в 9 часов и пошла в университет 
подойти  (к чему? №3) 
Сейчас мы будем читать рассказ.  
Матрос – это человек, который работает на корабле.  
Матросы вышли …и пошли … 
…подошёл к девушке  

…ушёл в море 
…приедет к ней  
гусь  
Она пошла  
хватать - хватить   Денег хватило (на что?) 
приехал  
Он шёл …,  
…придёт 
с пустыми руками  
пустой  
витрина магазина 
Он подошёл к витрине 
Это было кольцо, которое она продала.  
пришёл  
 

Как они познакомились?  
Он подошёл к ней, когда она стояла на берегу моря. 
Зачем она продала кольцо? 
(что она хотела сделать) 
чтобы купить гуся и яблоки 
 
Она поняла, что он купил её кольцо, она поняла, что он не думал о подарке раньше. 
- Я больше не хочу тебя видеть, - сказала она. 
Она бросила кольцо ему в лицо. 
Он ушёл, но потом вернулся. 
Он поцеловал девушку и сказал:  
- Моя любовь! Я тебя очень люблю! Прости!  
Она простила его. 

    Однажды одна девушка познакомилась с моряком на берегу. Через несколько дней корабль моряка ушёл 
в море. 2 года они писали друг другу письма.  
    Он написал, что он приедет к девушке в Рождество. Девушка решила приготовить ужин. Но у неё не было 
денег. У неё было кольцо. Она продала своё кольцо и купила продукты.  
     Моряк приехал в город, где жила девушка. 
Но он приехал с пустыми руками, без подарка. 
Он решил купить подарок. Он купил кольцо, которое продала девушка.  
    Они встретились, и он подарил это кольцо. 

Он подумал о подарке в последний момент. 
   Он добрый человек.  
Это романтичный человек. 
Подарок не обязательно должен быть дорогой, но важно, что человек готовил подарок, готовился к встрече.  
Важно что-нибудь купить, не важно, что.  
Важно, что человек готовится к встрече заранее?  
Девушка не должна обижаться в такой ситуации. 
как минимум, кольцо вернулось к  ней 
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готовить – приготовить ужин 
готовить – подготовить документы, билет, чемодан 
готовиться – подготовиться (к чему?) к экзамену, к уроку, к путешествию, к поездке, ко дню рождения, к 
встрече  
Как молодой человек готовится к свиданию с любимой девушкой? 
Он принимает душ, покупает подарок, заказывает столик в ресторане, он думает, о чём они будут 
говорить,… 
коллега 
Преподаватель – сотрудник университета. 
Нужно подготовиться. 
Не нужно готовиться. 
оправдание 

Нужно придумать причину опоздания. 
Нужно приехать за 10 минут до начала работы. 
В аэропорт нужно приехать за 2 часа до вылета самолёта. 
Моя сестра приедет в Петербург завтра. 
Домашнее задание 

1) стр.195, №26 (выбрать 2 задания)  
2) стр.197, №29 (А) 
3) стр.198, №30 
4) стр.199, №31  

Одно из заданий прочитать вслух на WeChat. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


